
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с п. 6 ч. 3 ст. 28 закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

N 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (далее – ФГОС ДО); Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» постановлением 

главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26 

(с изменениями и дополнениями от 27.08.2015 г.); Уставом ДОУ. 

1.2. Дошкольное образовательное учреждение  (далее ДОУ) самостоятельно  

разрабатывает и реализует адаптированную основную образовательную программу 

дошкольного образования для воспитанников с тяжелыми нарушениями речи – 

образовательную программу дошкольного образования для обучения воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушения 

развития речи и социальную адаптацию воспитанников (далее Программа) на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее - ФГОС ДО) согласно условиям, целям и задачам своей деятельности. 

1.3. Программа принимается Педагогическим советом ДОУ и утверждается приказом 

заведующего ДОУ. 

1.4. Содержание разделов Программы может корректироваться по мере необходимости. 

Основания для внесения изменений: 

 определение целей и задач с учетом анализа выявленных проблем; 

 внедрение новых программ, технологий в педагогический процесс;  

 изменение возрастной категории воспитанников ДОУ; 

 организация в ДОУ вариативных форм дошкольного образования (группы 

кратковременного пребывания детей и др.); 

 обновление информационно-методического обеспечения; применение новых 

методических пособий в дополнение к используемым в ДОУ программам 

воспитания, образования и развития детей дошкольного возраста; 

 привлечение ДОУ к сотрудничеству различных учреждений и организаций;  

 участие ДОУ в экспериментальной работе. 

1.5. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной аттестацией и 

итоговой аттестацией воспитанников. 

1.6. Срок Положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

 

2. Цели и задачи Программы 

2.1. Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. 

2.2. Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

2.3. Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 



способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

2.4 Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

дошкольном образовательном учреждении. 

 

3. Содержание и структура Программы  

3.1. Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах детской деятельности и охватывает основные образовательные 

области, представляющие определенные направления развития и образования детей 

(образовательные области):  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

3.2. В содержание Программы указываются аспекты образовательной среды: 

-предметно-пространственная развивающая образовательная среда;  

- характер взаимодействия со взрослыми;  

- характер взаимодействия с другими детьми;  

- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.  

3.3. Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

для реализации федерального государственного образовательного Стандарта дошкольного 

образования.  

1) В Обязательной части Основой Программы является создание оптимальных 

условий для коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития 

детей с ОНР. Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности с учетом особенностей 

психофизического развития детей данного контингента. 

 Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы 

является игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей 

мере не дублируют школьных форм обучения. Коррекционно-развивающее занятие в 

соответствии с Программой не тождественно школьному уроку и не является его 

аналогом. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников;  

2) Часть, формируемая участниками образовательных отношений - 

представлена выбранными и/ или разработанными самостоятельно участниками 

образовательных отношений Программы, направленные на развитие детей в одной или 

нескольких образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках 

(парциальные образовательные программы), методики, формы организации 



образовательной работы, специфику национальных, социокультурных условий, традиции 

учреждения, группы.  

 3.4 Объем обязательной части Программы занимает не менее 60% от ее общего объема; 

части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%  

3.5. Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений.  

3.5. 1. Целевой раздел состоит из: 

 Пояснительной записки, в которой раскрываются цели и задачи реализации 

Программы; принципы и подходы к формированию Программы; значимые для 

разработки и реализации Программы характеристики особенностей развития детей.  

 Планируемые результаты освоения программы – конкретизируются требования 

Стандарта к целевым ориентирам в обязательной и части формируемой 

участниками образовательных отношений   

3.5.2 Содержательный раздел раскрывает общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей и включает: 

 описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом 

используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания; 

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей и интересов; 

  описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

В содержательном разделе Программы представлены: 

 особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик;  

  способы и направления поддержки детской инициативы; 

  особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников; 

  иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с точки 

зрения авторов Программы. 

3.5.3 Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, включает распорядок и/ или режим дня, режим 

работы, предельная наполняемость групп. особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий; особенности организации предметно-пространственной 

среды.   

3.5.4 Содержание коррекционной работы содержит информацию о специальных 

условиях для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе механизмы адаптации Программы для указанных детей, использование 

специальных образовательных программ и методов, специальных методических пособий 

дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий, и осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

3.6. Дополнительный раздел Программы оформляется в виде краткой презентации 

Программы, ориентированной на родителей (законных представителей) детей. В краткой 

презентации Программы указываются:  

 возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа;  



 используемые Примерные программы;  

 характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

 

4. Контроль за реализацией Программы 

4.1. Контроль за реализацией Программы осуществляется в соответствии с Положением о 

контрольной деятельности ДОУ. Вопросы о ходе реализации Программы обсуждаются на 

Педагогическом Совете, совещании при заведующем. 

4.2. ДОУ несет ответственность, в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, 

отнесенных к ее компетентности, за реализацию не в полном объеме образовательной 

программы в соответствии с учебным планом, качество образования выпускников ДОУ. 
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